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«Калашников» отстоял право на выполнение госконтракта 
на производство управляемых ракет «Вихрь-1» 

 
Концерн «Калашников», входящий в Ростех, отстоял в суде свое право на выполнение 

государственного контракта на производство и поставку Минобороны России управляемых 
ракет «Вихрь-1».  

12 марта 2014 года Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил жалобу 
концерна «Калашников» и Министерства обороны РФ на решение Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 9 декабря 2013 г. Тем самым суд подтвердил законность закрытого 
конкурса и госконтракта, заключенного с ОАО "Концерн "Калашников", и отменил постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда, признавшего результаты конкурса и контракт 
недействительными.  

 «Несмотря на судебные процессы и попытки оспорить контракт со стороны ЗАО 
«Высокоточные системы и технологии», концерн «Калашников» не  приостанавливал работы по 
выполнению государственного оборонного заказа. Все работы ведутся строго в соответствии с 
планом-графиком по изготовлению управляемых ракет «Вихрь-1», утвержденным Министерством 
обороны России», - прокомментировал победу в суде генеральный директор концерна Алексей 
Криворучко.  

Летом 2013 года концерн «Калашников» заключил государственный контракт с Министерством 
обороны России на изготовление и поставку управляемых ракет «Вихрь-1» общей стоимостью 
порядка 13 млрд руб.  со сроком исполнения до конца 2015 года. Это самый крупный контракт 
концерна «Калашников» на производство  высокоточного вооружения за последние годы. Контракт 
реализуется в кооперации с Ижевским механическим заводом, входящим в концерн «Калашников».   

 

Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш») – крупнейший российский производитель боевого 
автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого 
спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. 
Предприятие основано в 1807 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Калашников» объединил 
крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России (НПО «Ижмаш» и ОАО «Ижевский 
механический завод»). В перспективе в концерн войдут Вятско-Полянский машиностроительный завод 
«Молот», КБАЛ имени Кошкина и НИТИ «Прогресс». Продукция поставляется в 27 стран мира, включая 
США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее  время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в 
гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 
РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд 
рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 
109 млрд рублей. 
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